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1.Pierre De Coubertin 

2. fair play 
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1. Game 

2. Fair Contest 

3. Respect For Rules 

4. Contract Or Agreement 

5 Z� Butcher, Rand Schneider, A 



���������	�
��������������������������������������� 

 

��	 

�������������������������`��*�����*� ���*/�������*/���*A���(������/�Q/�K��Y	E�$����$�������/���$�������
�������$�����)���������������*���*�,.����/�����@�A�W�������E��/�xh�@�����$��� ��'��������*��)���/�*�/

��+������46/n�q����u��������+6��/��������.��@�����(���/�#F+��������8F+b����/�$�����/����/���(.��(��8��
���*���*�46����$��(�2��/�#�����M�d���8������?�=��zK���/���+�����*�n)Jones, Mcnamee, 

2003: 41u��
������8������'+���3��������$�'+���3�'����+���2�����������+T� >�8�$�
��8�����'++ .���V�#����

������8������$�������$����/�)�'+���3�'����#��������������>����������/�o���KA�������>���A�/�M�d�����)
������������������8���������.��	�����9$����� ��#�����Y	E�I������E��/����/���$�������������+	�����-$��/

�����������������+���*/���$�*X�9�*	E�����*/����Y��j*>���-$�'���4����A�/�����	���V�k�>�6�#������*/��*�
�������������A��/�Y >�M�d������'+���3�����+ =.����H+/��F+V�������4�������*.�g�������]�����#�+*����*�,.���

�������M�h����4�������/����/�Y��j>���-$��������������������*/��,*@���*+����8�*����Y+�"*.�#U*3�$���$�
�������4���n)Mcnamee and Jones,2003:44)u��

�����������Y��j*>���$�&�#���$�`���#���4�������/���� ��'�������*����������*��$��`aA�*/�$�
������3�����,=3�����$��Y	�������E��/�����,=3���������*+�.��*�$����*����/�#��/���
��)��'*�����

����������J�K��`����$��E�d��#�3��@�YL��Y��j>���$�&�#8�6����)��������$�?��*@�'����
������������;��������7�������3aA��H���D7:��/�����������+74.��(-�'�������������3aA��'+���3�$����+6

���+��)�����E�	d��#8�6����'���Q/�K�������>��$�`�@$�����Y��j>��������������������*-$�'+7*
.�Y/�3�9� 
������������������/������"+/�����$���(�+T� >����$�������<�=.������$��/����)8���76������*@� ���*���'��.

�1�����K/���'���������/��+T� >�$�H�������3
���,+��!+T[.�4

 �+���/�$5
 ������b��������/

���28�F��&����+"��9�]�9����)�������	���-�#`�����#���7T�����E���(V��(�2�������E��/�����>����$��

                                                          ��
1. Suite,B 

2. constitutive 

3. Character Development and physical Activity. 

4. shields 

5. Bredemeier 
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1. Interpretation 

2. Judgement  

3. Value Selection 

4. Implementiog Action. 
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.����$����/
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1. Playful, Game 

2. Competition 

3. Athletics 
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Packianathan, 1999, 84)��
��������������d+���'����/��������3aA��� /����#v�>�����	�����*�����*�������������W�*��$���*��'+*/�����*R�2�

�����������������������-�.��2��/����/����$���$���+/���$���������$�$�����o��"����/�3��$��
��4.����$

                                                          ��
1. values 

2. Hard Work 

3. Pleasure 

4� .Obedience 

5. Equality 

6. Conformity 

7. Honesty 

8� .Recognition 

9. Friendship�
10. Success 
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���������,��Y@��'�������(�������$��'������E�n������$����4�����+:$��u��*�������������$���*+������*.

��������	���3aA���X�������>�����6���������E�)������;���/��������������!���* .��*/����/���+�[.����'
�����������������+	�����+7/�����������/���������/�������$����3��������������,(&����$������)����*.��R�2

����;����������;���/�Q/�K��#������J����d�����+�+��#����$�vaA��������&/����*�� ���*������
����������
��4.�8��A�#��/�3��8��A�����$��+T� >�I�������M�d������������������*A��a.�M�	.���>����/��

�����������������$��������$��+:$���/�Q/�K�������a.�����#����M�d�����A����-��'���(/��������"�����/���
���	���-2���/�)nPearson, Kathleen, 2003: 85�u��
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����������>�:��/�$�N��A���.��2�zK�������������$2��$���������)�����M�	.���������$�'+/������*�

����>�:�9�=.�>��������������$����������*>�:�9�=��7*/�$��*+���Y���������������'�7*/����"*+&��*����2������
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������������������$����/����"+/�9�&��������1�O����������b��/�#8�b��/�$��'+/�#e�A�����$�������I����

��	��������������������*���*������9�����$�Y���������3�����$�'����/�����#���bV�#�������.��7���.���*���.
��������������2��*���$��h���$��(��=T��$�>�#e�A�8�b��/��2�M�(��'�>��h�/�BE�/������H��F*>��$�8�b*��/�

���������������'�������������$��6���	.�D,-�)�����������F*+���*�����"������(�+ 3�$�'���m�E�����.�3�4.�

                                                          ��
1. Keating, James W.  

2. Sportsmanship & Fire Play.  
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���������������������*	��#�T�*���*�
����*�������3�'�*�����$�*/���*�����/�$���������$�$�����������7*���.

������������Y:������A������3�$��3��:�?a�"��)����;���/��������*���*��������������������������*���.
������������������3�*�:�$��T���Y��7�����/�B
/�Y/�3��3aA��9�@�����E��B
/����$����$�� ��-�zK�

������/��������$���������$�'+/����/��(��b�)�������������$������*3���*���+ ��U*X$�#�*(�������'����/��-�.
����������������������5*6�#8�b*��/�$���*>�'+*/�8����� ������������3�!������/����(�a����������3�#�3��:
�����������������������H��*��#Y*/�������$��*����*3aA���*( ���8�b*��/��*/����'����/���������3������/��������+ �

����������j�3������K+:�'�������3aA��?a�"�����)����������*��/�F+����b����3aA��W�X����/��������/����
��������8��4����$���A����a���2�$�����/��������-�.�����������*���$��������)�������'*�������*���E�*X��

B
/���+7/�#���$���(-�$���������8�$�������56�+�[.�$�F+b��)��
������46����������������+*�������#��	���-�*�������*���$�����*�V��*�.�#���������3�������������(+��

�������M�����T�M����/���O��8�����E���#��A���4��:/���������������*���$����*-�����D*+.�.�'��/��.����O��
����������d���9a�A��#�(�2�)����������*���8���m� T�/���$��'���#���F&�M�,E��>�"+&��/�)�������*���$

�������A�����$����-��$���=(/����/��#�������8��4����������'���������)n�����	T�*&����R���$��-���#��7�-��#
1383p�156�u����������������8��4�*����*�$����'*�����������������>����� .�H��F>��8�������"�����$�_���.

�������)�����������h�/�?��/�7��zK���V������+��'��������������'*������8��4�����/����"+/�Y��	.����>��#�$�
�������+&���$��������)�������/���@���m4�T��!+ X���������$����������*�$����'*������8��4�*����*/����2�$�

�����������������"����A����-$��+ 3�$��/�?$�4��������A�#�7-�����.�)������3��@�M�E����"������'��
������6���������$�J$���/������$������=��>��E���$�������$���$���)��

���������+����2����AH2�����I+w	T���,����+	��Q/���m+���nIocu3�������6�p���$�D,�.�#��+&$�
������������+=���F+V�)�T��F+>�������C�n���������*/�������C�*T��F+>�1�,K��*��?��++�.u�����*��#

                                                          ��
1. Laudanum 

2. Juan Antonio Samaranch 

3. International Olympic Committee(Ioc)  



���������	�
��������������������������������������� 

 

��� 

���	7-n�����+A����(T������?�����/���������8���8���"���b�+&$����������$����u�����$��*:$������#
�3aA�n��������������������*+:$��$��+�*O������5*6��*&����$�?���*���$�'+���3������������$��������-��/

�����d����������$����un#�	T�&����R���$��-���#��7�-�1383p�159�u.��
����=�-���������$����������������/�*3���*+�����/����$2��$��$��3aA����(�����#���$�� 3�$����

���������$����/���������*������".������$�+����������8��4��������.�)��������$������*���$���*+��������4*�[��
�����������������*���?$�*4���#�*�������/�*3���=�-��������$���(�+T� >��/��=7���3aA��`�������+/���)���

�7���������������*+/���$������*���$�����A�/�8�6���������=T����/�3������$�?��/��#�����?$�*4�����*��$��$�
��������-$p����

q^��������������B*E�/������#���7���3aA���+�x�.�g�#���/���/�3��Y+T���/�����$�?��/�7�
�������*����7*��b��#'	����"V��/���4��:��/�$�8����6����>������A��A�$�����&��A�

��/�� ������(����$�������7����$�+&��/���+���8�����)��
�^�  ����*/���*4��:�$�������$�+&��/���+���`�����V�#����$�?��/�7����

������d���������+&$��$���$�������8��4����#�(�2������D��>�#���7��'	�������E�) 

��M$������$������#�������������+�*O��$�J$��$���*/������D+�2�#���(�/�3��'+�V��d+��
�������7��)���8������R�2�����*	+/�#�����������������?��/�7*��J�K*��������+7*/�����*���*���

�������������M������2�$�����8���>���������������$����+7/�'+/����$�����$��������/���$�+&
�	+3/
������(Boxill, 2003: 107)�)��

��������	��#���/��]��>��Y+T���/�v�>�����$��$�������#��*�������/��+ 3�$���6��/�#�����.
�������$���(�/�3��$����$�#������9$�������	��#�
K���������������������*3aA���*+�x�*.�g����.

����������������7��b��'	����"V��/���4��:��/��7+�����+��$��7����)������*+��b���������
��������������������*/����*���*/�3��8�*
�����$�#���$�W����/��b�7/�����$���(�/�3�����/��3aA�

����4T����b���$����b���������6��/�������������������]�=.���������$��/����)��-�.��/����������/�
�������������������$���(��b��$�'+���3�#��F/��#`�����������*4T����*,	-�������*.������$���*�

                                                          ��
1. Win – At all  – Costs Syndromes 
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��������������(�����3aA��+�$��3aA��������>���/�����.�)��Y���'�����#������*�����(*�����

���������������*���8����e��*�A����A��/�����d:�'���"+/�#������$�/��2��/���>)����*��m*&�����*.
�����������*��Y�*�������>���(��b��������7���(������46������������$�������2��*/�Q/�*K���*.��*�

���������������*��/���*�����*3aA���*+��*���*3aA������>����>�#��b��)���������*�>�����*>��*�3$
���������"����A�����3aA��+��������������#������$�*/��2��*/��O*���*�����(�����#U3�$����#���

���������������*��`��*������* .��*/���7*/���"*+/�#��>����>���2��d+������$���b��$�8������V��
����>�����������(�+ 3�������������>�6����3��2������)������$����4����+����>���b����.��=E��/

�������*��?��*@��*3aA����(*�������*���*�>�6�8�������d+������#��>�z+
@�����*+6) 
(Chelladurai, Packianathan, 1999,83)�����F*����#���"*A�#J�]�'���0�����/

�����3�#'�46������<�*��#��$�+����������8��4����#�����������$���*	3�$���*�/�)))�����*+���*����>�
�������*��9��*���*��������*>���*��$�/�$��(*�������������3aA�����*/nChelladurai, 

Packianathan  1999:82-84   u����
��������������������$��*3aA���*+�9�*	E��$���$�*+����������8��4�������Y@�:��j�����2�$��'�����

����8����?��/�7��������� .��������2��������������	���-�������`��*
����E�*����*���
��8������/�7��I���������������6������#�T��E�$��3��@��/�x�� +=]�$������/��/�$�92����)�8$aE
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���8���"����/��/�$����$��$�����$����)(Boxill, 2003: 107-108)����*��E���/�
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��������������3�����/��������������*3aA���+�������>��'+�V�������2��/���A�?h�������$�����
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1. Self - Confidence 
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������/���>�6����3��-�.�)����������������*���$�����M$�
���(�.�#���������6�'�������.��=E��/
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����������������������*b�����a*��������=�����b��$�D,�.�#���"A�#1�E���������:��(�2����>��$�����

������������/�)��������������,	E����6����#�3aA���.$�4.��/�$��3aA���+��7:�8��/�����	V���9�L�
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qs�{p��{�^�{qu)��
�������������������*�$������*���*����	(�����������F+�����/�M�b��������������$��3aA����+6��+	�.
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������������������$�8�*�����*>������*��:��*�+/�H+*&�������+����#��/�V�#�E�����V����������>��,+�$
�����+/�#z+
@���
���/�'����/��/�§�.�<�=.��������+6�,-����������.���*� (Simon,2003, 

222-223)���$�'����/������C����#�"&����Y�.�#'����/�'���+&���+"���)))��Y*+=3�'������������
�������������,����,	E��d+������$��,���+6��+	�.��d+���#'����/��3aA���+�������,	E�$���������
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���������/��#xh$������V�#����/�����$��������8���"��M��������F+V�'��.�������*+/���$���������$�#����
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1. Deception  

2. Etizen�
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�� ��-���;�������������������$��T�����+T� >��/���"+/�$�����������6��>�:��/��,��	.���	���2����>�����������
�������-�.�D���������$��/�3�n)Dulaney, 2001: 1-2�u��
�����T��I��o���/������I������O��'���	(��#������� ���������*���*���$��E�	d��

�����������/���#�����(���3aA���;�����)�������������(*�����'+*/�����*	(���]�*=.���H����/��
���������4�����������$�$�� ��-����)�����������*/���I������3aA�������>���&�������� ���$

�����.��=E������8��4�������/��3aA�����,	E�'��������/p��
q^�����/��	��3�$���������(�$�����8��4����3aA��Y�"��Y: 

�^��;�����8��4������� ��-�`�E����8�����>��5&� 

s^�����3����8��4��� 

{^������������*���/�������3aA��$������E��#�=�5��Y��7�����8��4��������M�*b�������*���.
����������+�.����2��/�������+, .k���������*�������*������"*A����*/�$�*>�#��56�#�=@�������

�7+���+.������>�U4���/����/�����-) 

}^�**>�:����$��**/��/�����**3aA�����������**������8��4�**�������**/���**V�#��
���>�']�/�$��+	X��/��-�.�$������	���-)n�Bivins, 1992: 375�u 

���/����$���+���'+���3��,+�$#������*�����(��*�/��������������*�3$�����*��������*3aA��Y��7*���*/
��������-����Ja@����=(/��(-��������;���/�8�������+7/�#������*��2�)��������*��$����$���*+���

�/��������/����+/�����d�7-������/��2�����6������/��/�������E��&����/�MF,���3aA��( .��p��
q^����A��/��=7��p������$�������S4: 

�^���������$��/��=7��p�>�:����>�����8��4����$����2��/���������>�����3��@�$��������
$����>��'+	j.����/�D�������2����� 

s^�����$���������/��=7��p���������(���+��$�`�����������	: 

{^��������A��>�:�H������/��=7��p�������*>�:�z+
*@��������������������	:������H��F*>���*/����
�>�:���=�E�/��������	��Y	E�z+
@��K��$ 
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1. Mark McElreath 
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����U3�$������� ��-�zK�n)Dulaney, 2001: 4-5�u��
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���������������>�:�'�������/��,+j>��/�$����/�!����)�����������#���*/��*��������� ���������(�.�v�>����������
�����=��F+V��	�)�������������������#�*��/�`�*���*(�.����*/�#��*+/������/��2�����.h�/�$���������$����/���3$�
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T�;�8�����2���/�����6�)�/������T��@�#��A��+.�����>��D�E�Y+T���/�������+b/��;���������

��������'+����/������/���$�������'+��.�������>��$�����?�	,����������8��4����F+�2����)����9�*	E��'*��
�������$�/��������(�.���������+T$��`���#���/�����������)�����������`��*����*d+���#'�A�*/�?��*@�'*�����

���b���������/�3��I��)��������������$��3��*@�#?F*E�#M��*�:��#�+�O��'�>�����������	���A�/�'��
�����������������;���/�������������	���-�$����4�������/�I���/�M�F�T��$��������������+T$��`������/����

���/��/�����)��
�������?��-��/��d��������46����.�������=�5*��9�@�����/��/���I��2���47*,>�#3������"*��$��#4�#

�/�+����5�����������3���A���b+/����>�:����/����$��:�T���) (Dulaney, 2001: 9-11)��

�/���������>�:��+T� >�������������9�=�������=������47,>���A������$���$�va*A�����E���/�
�����������#�����( ���h�/�9�@��1�V��(V������� ��Y��j>�����������*/��=*�����$�Q>�����	���������.

����/���������$�)���.�Y/�3��������������������/��bT���������'�����������$�$���+/����K/������������-
���8���������$���+/��������������������F*+��$�?�*������?$�*4.�Y*+T���/���������$����/��(�2����.��3aA��Y:

                                                          ��
1. Teachable  Moments 

2. Religion 

3� .Philosophy 

4� .Psychology 

5� .Valuation 
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������	��$��"3�$��'���?���, ���������������*���(����Yj ��'����/����=����������$��/���+/�����b���=��-
��������'������������$�����2�����.����������D,�����(�2���+�A�$�1�O����?��3$�����)��������O"�

�����������$�!���$����	��/�$����/��3aA��Yj ��'���J�]�����������:��.�����.)��
'	6�/���#����� ���������������������6�*��6����(�*����/�'+*+=.��/�����2�$�vaA��#��+/����T����������

���������8���#������$�$��/����K/����/��2�<�=.���$�����2�����/�+/�Yj ��'������/��,:�)���������$�8�*+�E��/
����������������8�*+�E����*/������2���*�2��*/�'+ ����$�:��.����/���������$��3aA��?a�"��Y:��/�I	�

����8���) (Bergmann, 2000: 102-147)��
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�����������	,3��(����+7/�8$�6�'������/��2��/����=��&�$��3aA�����)��4�� .�$��+= .�'���(/�����
�����/��$���I�������������/�'���p�������+7�.�$�!�� .�����T��E����/����$���)���
�����������$�����2���������������*��9�*=�����A���$������F+������3aA�����$�#��+b/���-��,	-�'����

��� �����=L����$�:��.�1��-��)�9$��#�3aA��$�z+
@���$���I��'��������/����/����$��
����>����+, .�$�����2��������������/�8������A��>�:���+�������)��������#�*,E��>�"*+&��/�����M�b	�����/

��������/��$���/����/�F+����$���)/��/����������h�*/��*(-�#�*����2���(�a��������$��������'��������*/��
�������������������$�X�m4���/���	�E��$��/�d.�'����������������2����62�$��,E�zK��)���������T�*L�����*�

������/���$�X������'���p���9�����q�t��������������?�*��I*��#$�&���	+T����9�=.�>����/�I��M�b������
��������]����#�����E�F��BE�/�#�����62���$�F+b���/�9�d�-����2��s||����������/�7*���2����$����,	-�����4��

��������"�)n���2��b&�$�0��#?�/$��#��=��$�)����*�����*R��1381:99u�������*���A��*���$��* ��-�����*��
���������$����j:�/���>#�O���&�1�=
���+.$��9�=.�>�?��/�7�����(T����������F6�/��-��A�����6�)

��������<�"���+�����/�8$aE����$����/�<�=.������'���/��/��F+�2���������#��*+/���?�*��d+��9�*������/�$����$

                                                          ��
1. Bergmann 

2. Referees 
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